
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.Б.01 «Управленческая экономика» 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов умения использовать экономические понятия и методы 

анализа при выработке и принятии управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных с рыночным 

равновесием и неравновесием, поведением потребителя, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, 

предложения и потребительского поведения; 

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих решений, анализ 

существующих форм организации управления, обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

 моделирование основных типов экономических и управленческих решений, 

которые должны принимать менеджеры применительно к распределению 

ограниченных ресурсов фирмы; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах формирования организационных структур управления и 

экономического механизма функционирования организаций, варианты их 

построения, достоинства и недостатки; 

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с 

бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность 

деятельности коммерческих организаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального 

цикла ФГОС ВПО дисциплина «Управленческая экономика» обеспечивает 

формирование следующих профессиональных компетенций магистра: 
организационно-управленческая: 
ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Управленческая 

экономика» студент должен: 

знать 

основы экономических процессов, необходимые для принятия 

управленческих решений; 

уметь 
принимать решения по оптимальному распределению ограниченных 

ресурсов между конкурирующими направлениями как в частном, так и в 

государственном секторах экономики; 



 

владеть 
навыками принятия основных типов решений, которые должны принимать 

менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой 

политики и объемов производства компании; 

методами выстраивания результативных отношений между властными 

структурами и бизнесом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М 2.Б.2 «Методы исследований в менеджменте» 

Цель дисциплины: 

        Повышение уровня базовых теоретических знаний в области бизнес-

исследований в условиях рыночных отношений; формирование навыков 

использования методов исследований, используемых в практике управления 

организациями социальной сферы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
-      основные категории дисциплины «Методы исследований в менеджменте»; 

-       основное содержание процесса исследований в менеджменте; 

-       основные результаты новейших исследований  по проблемам менеджмента; 

-       принципы реализации исследования в процессе управления; 

-       основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления; 

-       виды исследований; 

-        основные информационные технологии управления бизнес-процессами. 

Уметь: 

-       пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении 

теоретических вопросов; 

-       выявлять перспективные направления исследований в процессе управления; 

-       обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы; 

-       формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования; 

-       обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

-       проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами. 

Владеть: 

-        методологией и методами проведения научных исследований в области 

экономики предприятия; 

-        навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

-        навыками систематизации информации для проведения исследований; 

-        навыками количественного и качественного анализа информации для 

принятия управленческих решений. 

Формируемые компетенции: ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.Б.03 Современный стратегический анализ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе Профессиональный 

цикл, базовая часть (раздел М2.Б.3) 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является обучение новым

 технологиям процесса стратегического анализа в 

условиях неопределенности и быстрого изменения внешней среды. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

организации и управления процессом создания,    освоения      и 

коммерциализации современных  стратегических решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Современный стратегический анализ» направлено на 

формирование следующих компетенций 
организационно-управленческая: 

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 

 

Знать: 

-технологию определения стратегических  проблем, формулирования 

миссии и выработки целевых ориентиров; 

-инструментарий  стратегического анализа среды и оценки 

стратегического потенциала предприятия; 

-процесс разработки и реализации стратегии предприятия; 

-особенности планирования и выбора стратегических альтернатив. 

Уметь: 

-ставить обоснованные стратегические цели; 
-проводить анализ внешней среды фирмы; 

-проводить анализ внутренней среды фирмы; 

-осуществлять оценку реальной конкурентной позиции фирмы; 

-осуществлять обоснованный выбор стратегической альтернативы. 

Владеть: 

-инструментами и методиками стратегического анализа внутренней и 

внешней среды и оценки стратегического потенциала предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.Б.04 Корпоративные финансы 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – сформировать и развить компетенции 

системного  анализа  и  управления  финансовой  деятельностью коммерческих 

организаций,  оценки эффективности решений по управлению капиталом, 
проведения реструктуризации бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

Задачей изучения дисциплины является: 

-  представить базовые основы и концепции современной теории корпоративных 

финансов; 
 - познакомить будущих менеджеров с основными способами и инструментами 
финансирования бизнеса, подходами к формированию структуры капитала и 
моделями ценообразования его элементов; 

 - дать системное представление о финансовых рисках, методах их оценки и 

управления; 

 - рассмотреть элементы дивидендной политики корпорации и подходы к ее 

разработке. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
организационно-управленческая: 

ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-7,ПК-8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - теоретические и методологические основы управления корпоративными 
финансами в рыночной экономике; 

 - источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

предприятий; 

   - принципы разработки и реализации дивидендной политики; 
  -  методологические основы и финансовые аспекты реструктуризации 

бизнеса; 
уметь:  

  - производить оценку стоимости источников финансирования; 
  - формировать структуру капитала, направленную на достижение 

стратегических и тактических целей организации; 

  - анализировать финансовые риски; 
  - разрабатывать дивидендную политику, в наибольшей степени 

удовлетворяющую современному состоянию компании и внешним условиям 
ведения бизнеса; 

    - осуществлять разработку и оценку проектов по реструктуризации бизнеса; 

- использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение 

для решения типовых задач; 
владеть: 



 

   - базовыми концепциями теории корпоративных финансов; 

   - принципами формирования и оптимизации структуры капитала организации; 

 - способами реализации дивидендной политики на предприятии; 
- методами оценки и подходами к реализации проектов по 

реструктуризации бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.Б.05 Теория организации и организационное поведение 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

-знать основные положения теории организации и организационного 

поведения; 

- владеть знанием современных концепций организации, операционной 

деятельности и готовностью к их применения; 
-знать законы и принципы организации и организационного поведения.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать  у  студентов понимание организации в функционировании и 

развитии организаций, достижении 

конкурентных преимуществ организации; 

- сформировать у студентов представление об экономических, организационных 

аспектах  

организаций; 

- освоить законы и принципы организации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
организационно-управленческая: 

ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-6,ПК-7,ПК-8,\ 

знать: 

-организационную структуру предприятия; 

-законы организации и их принципы. 

уметь: 

-проектировать организационные системы. 

владеть: 

-методами организационных процессов, 

понятиями организационной системы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.В.03 Общая теория систем 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины - Основные задачи изучения учебной дисциплины: 

сформировать у студентов современное представление и системности окружающего 

мира, процессов его познания и практической деятельности человека, привить им 

навыки системного подхода при изучении и/ или анализе любого экономического 

объекта, явления, процесса или проекта и вооружить их методологией и 

инструментарием системного анализа. −  освоение теоретических основ 

приобретение компетенций в области общей теории систем и применение ее 

методологии к исследованию хозяйствующих субъектов, территориальных 

образований и др. организационно-экономических структур;  

− выработка навыков структурирования, моделирования, анализа, 

диагностирования текущего состояния и формирования стратегии развития 

экономических систем различного названия;  

− освоение процедур системного анализа и приемов их реализации; 

приобретение практических навыков проведения системного анализа конкретных 

проблемных ситуаций на различных этапах жизненного цикла исследуемой системы 

и генерирования управленческих решений, призванных устранить проблему или 

уменьшить ее неблагоприятное влияние. Основные дидактические единицы 

(разделы):  

Основные положения теории систем.  

Моделирование систем. 

 Процедуры системного анализа.  

Организационный менеджмент с позиции общей теории систем. 

 Организационная структура экономических систем.  

Методология системных исследований.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-6 

 Знать:  
 -  закономерности развития природы, общества и мышления; 

 − общую теорию систем;  

− основные категории и понятия экономики и менеджмента предприятия; 

основы психологии межличностных отношений в коллективе. 

 Уметь:  
−  применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и профессиональной компетентности;  

− анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

- применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем. 

 Владеть: 

 − навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

− основами моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими 

методами; методами системного анализа. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.08.1 Профессиональный иностранный язык 

Целью данного курса является обучение практическому владению 

иностранным языком; формирование умений и навыков, позволяющих молодому 

учѐному эффективно осуществлять профессиональную деятельность в своей 

сфере: работать с зарубежной литературой по профилю специальности 

(журнальные статьи, монографии, бюллетени и т.п.); общаться на иностранном 

языке в социально обусловленных сферах повседневной и профессиональной 

деятельности; выступать с докладом или сообщением и участвовать в дискуссии 

на иностранном языке; воспринимать на слух лекции, доклады и сообщения; 

уметь написать деловое письмо зарубежному учѐному и выполнять 

устный/письменный перевод статьи профессионального характера. Конечной 

целью обучения иностранному языку в магистратуре является подготовка 

студентов к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру и экзамена 

кандидатского минимума по иностранному языку. 

Формируемые компетенции:ОК-2,ОК-3,ОК-5,ОК-6 
В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

базовые нормы употребления лексики и фонетики; требования к речевому и 

языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры; основные способы работы над языковым и речевым 

материалом; основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, 

текстовых редакторов и т.д.); 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые и специальные темы; активно владеть наиболее употребительной 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональной речи; знать базовую лексику общего языка, лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей специальности; читать и понимать со словарѐм и без 

словаря специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности; 

уметь читать с целью создания вторичного научного текста (реферата, аннотации, 

тезисов, эссе) как на родном, так и на иностранном языках; участвовать в 

обсуждении тем, связанных со специальностью; уметь вести диалог-беседу общего 

характера, соблюдать правила речевого этикета, вести деловую документацию на 

иностранном языке; уметь реферировать тексты по специальности; уметь 

приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 

область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

Владеть: стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров; компенсаторными умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные объективными и субъективными, 



 

социокультурными причинами; стратегиями проведения сопоставительного 

анализа факторов культуры различных стран; приемами самостоятельной работы 

с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы. 

Иметь представление: о соотношении языковых систем. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

магистрант, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.08.2 Технический перевод 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса заключается в развитии у студентов навыков письменного и 

устного перевода текстов, относящихся к сфере технического общения. 

Задачами курса являются: совершенствование лингвистической, речевой, 

коммуникативной и профессиональной компетенции учащихся в технической 

сфере; выработка умения преодолевать переводческие трудности грамматического, 

лексического, стилистического характера; выработка умения проводить 

предпереводческий анализ научно-технического текста; выработка умения 

осуществлять перевод текстов различного жанрово-смыслового наполнения в 

рамках технического перевода; развитие умения оценивать перевод с точки зрения 

его соответствия установленным переводческим нормам, а также проводить 

редактирование текста перевода; выработка умения использовать справочную 

литературу (в том числе электронную), а также другие источники справочной 

информации  в процессе перевода. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2,ОК-3,ОК-5,ОК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

особенности технических текстов.  

уметь: применять основные приемы перевода, осуществлять перевод, соблюдая 

лексические, грамматические, синтаксические и стилистические нормы, используя 

Интернет-технологии.    

владеть: методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

теоретическими знаниями осуществления перевода технической литературы и 

навыками их применения на практике. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Место технического перевода в общей системе перевода. Основные источники 

технической информации (в том числе электронные), рабочие источники 

информации и порядок пользования ими. Состав англоязычной технической 

терминологии. Грамматическое чтение английского технического текста. Полный 

письменный перевод как основная форма технического перевода. Структура и 

перевод английской технической статьи. Грамматические вопросы перевода.  

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.В.01 ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

Цель дисциплины:  

Ознакомление обучающихся с концептуальными основами «Истории 

управленческой науки» как современной науки, формирование у студентов 

ключевых профессиональных компетенций. 

Содержание дисциплины: 

Понятие современного менеджмента. Роль изучения управленческой мысли в 

формировании эффективного менеджмента. Научные основы менеджмента. 

Системный, ситуационный и процессный подходы к управлению. Функции 

управления и связующие процессы. Процесс принятия управленческих решений. 

Понятие и процесс коммуникации. Коммуникационные сети и роли. 

Организационные структуры управления. Основы мотивации. Мотивация через 

потребности. Виды власти и влияния. История возникновения и развития 

управленческой мысли – теоретическая основа современного эффективного 

менеджмента. 
Истоки и источники управленческой мысли. 
Управленческая мысль в России в IX – XIX веках. Зарождение 

управленческой мысли в России. 

Управленческая мысль конца XIX - XX веков. Западные школы управления. 

Развитие управленческой мысли в 30 – 50-е годы. Разработка проблем 

управления в 60 – 90-е годы. 

Современные концепции и модели управления. Современные концепции 

мотивации, лидерства, 

разработка стратегий, управления знаниями и др. Комплексный подход к 

управлению. Японская, американская и европейская мо- дели управления. 

Особенности управления в современной России. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3 
Знать основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 
Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем и методами 

реализации основных управленческих функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.В.02 Методология управленческой науки 

Цель дисциплины: 

Формирование целостного представления о методах и способах регулирования 

целесообразных и рационально обоснованных действий персонала юридического 

лица в целях решения юридическим лицом стоящих перед ним задач по успешному 

функционированию во внешней среде. 

 

Содержание дисциплины: 

Учебный курс дисциплины «Методология управленческой науки» 

представляет изложение ключевых вопросов по приобретению и овладение 

студентами навыков профессионального менеджера как руководителя нового типа, 

способного грамотно решать вопросы управления персона- лом, карьерой, а так же 

формированию у него твердых теоретических знаний и практических навыков по 

разработке, принятию и организации выполнения управленческих решений. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

знать содержание основных понятий, используемых в дисциплине; 

классификацию управленческих решений; 
структуру и технологию процесса принятия решений; 
основные факторы качества и эффективности принимаемых решений; правовые 

основы принятия управленческого решения в рамках юридического лица. 

Уметь: 

самостоятельно анализировать и применять различные способы принятия 

решений применительно к конкретным проблемам юридического лица; учитывать 

реальные условия, в которых принимается управленческое решение; 
использовать методы управления риском при принятии управленческих 
решений; 
документально оформлять принятые управленческие решения: применять 

системный подход к рассмотрению юридического лица и правовых основ его 

взаимодействия с органами государственного управления; 

адаптировать организации к изменениям внешней среды; разрабатывать 

программу обеспечения организационной устойчивости юридического лица в 

кризисные периоды развития государства; Владеть: 
терминологией, используемой в рамках дисциплины; 
современными технологиями анализа внутренней и внешней среды организации; 

методами гармонизации внутренней среды юридического лица механизмами 

устранения противоречий возникающих при взаимодействии юридического лица 

с органами государственной власти и местного самоуправления; 

навыками разработки мероприятий по формированию способов 

взаимодействия юридического лица с органами государственной власти и местного 

самоуправления 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б.1.С.06.1 Математические методы и информационные технологии в науке и 

образовании 
Цель дисциплины:  

Освоение инструментария экономико-математического моделирования и 

исследования операций с целью повышения эффективности управления 

предприятием, получение и развитие знания в области математических 

инструментов управления, овладение навыками применения научных приемов 

обоснования управленческих решений; а также формирование у магистрантов 

системы знаний, умений и навыков в области использования средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании и науке. 

 

Содержание дисциплины: 

Основные направления использования компьютерных технологий в 

научных исследованиях и образовании; 

глобальные компьютерные сети (Интернет); использование компьютера в 

юридических методах исследования; основные направления интенсификации 

юридических исследований и процесса образования. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные термины и закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в научной и правовой области, в сфере юридического 

образования; 

основы государственной политики в области информационно- 

телекоммуникационных технологий, экономической информатики; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки экономической, научной и научно- технической 

информации. 
Уметь: 
применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

информации, оформления документов и проведения статистического анализа 

информации; составлять аналитические документы (справки, отчеты), писать 

тезисы научных сообщений (рефераты, статьи в электронной форме). 
Владеть: 

навыками исследования, сбора и обработки информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.06.2 Эконометрика 

Цель дисциплины: 

 Изучение теории временных рядов, знакомство с основными моделями 

стационарных и нестационарных временных рядов, изучение современных методов 

прогнозирования с использованием моделей временных рядов. 

Содержание дисциплины: 

Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания. 

Стационарные временные ряды и их основные характеристики. Модели 

авторегрессии. 

Модели скользящего среднего. Модели Бокса-Дженкинса. 

Прогнозирование, основанное на моделях временных рядов. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6 

 
Знать основные понятия, методы и теоретические модели курса 
«Эконометрика. 
Уметь привести примеры применения эконометрики в профессио- нальной 
деятельности; 

Владеть информацией об основных ученых работавших в этом на- правлении науки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.07.1 Управленческая психология 

 

Цель: 

Сформировать знания о психологии управления как об индустриально-

организационной психологии, объединившей разработки организационной, 

инженерной психологии, методов психологического исследования и 

педагогическую психологию обучения взрослых. 

Содержание дисциплины: 
Основные разделы дисциплины: 
 Предмет психологии управления; 
 История формирования теорий управлений организации; 
 Психологические характеристики лидерства в психологии управления; 
 Стили и функции управления – психологический аспект; 
 Психологические требования к менеджеру; 
 Критерии оценки эффективности руководства; 
   Управление конфликтами; 

 Психологические вопросы управления временем. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-6 
Знать: 
- основные направления развития современных теорий управления и их 
психологические характеристики; 
- основные психологические характеристики процесса управления в различных 
организационных структурах; 
- психологические характеристики принятия управленских решений и психологию 
руководителя. 
Уметь: 
- анализировать организационную структуру предприятия; 

- выделять основные, детерминирующие точки осуществления психо- логии 
управления; 
- проводить исследования, прогнозирование и планирование в рамках 
прикладного характера психологии управления. 
Владеть: 
- методологическими основами психологии управления; 
- методами и методиками изучения основных психологических про- блем 
управления и путей их решения; 
- методами учета особенностей психологии индивида и группы в 
управленческой деятельности; 
- методами изучения важных психологических характеристик лично- сти и 

коллектива, профессиональных, межличностных и внутриличностных проблем 

средствами психологии управления; 

- методами консультирования руководителя по вопросам психологии управления; 

практическими навыками разрешения конфликтных ситуаций. 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.07.2 Философия управления 

Цель: 

Дать необходимые знания по основным разделам философии управления: 

онтологические, аксиологические, гносеологические и социокультурные основания 

управления, личность и ее роль в процессах управления, управление в 

информационном обществе, психологические проблемы процесса управления, 

развитие идей об управлении в истории философской мысли. 

Содержание дисциплины: 

основные разделы философии управления: онтологические, аксиологические, 

гносеологические и социокультурные основания управле ния, личность и ее роль в 

процессах управления, управление в ин- формационном обществе, психологические 

проблемы процесса управления, развитие идей об управлении в истории 

философской мысли. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-6 
Знать: 
- предмет философии управления; 
- место философии управления в системе наук; 
- развитие идей об управлении в истории философской мысли; 
- предпосылки, основания и структуру процесса управления; 
- основные принципы философского мышления, развивающегося при изучении 

особенностей функционирования современного общества. 
Уметь: 
- методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические 

исследования, используя принципы анализа, выработанные в ходе развития 

философской мысли; 

- практически применять философские знания в области избранной 

специальности и связанных с ней творческих подходов в решении 

профессиональных задач. 
Владеть: 
- навыками научно-исследовательской и организационно- управленческой 

работы в социальной, культурной и научной сферах, а также межличностном 

общении с учетом гуманистической ориентации, декларируемой философской 

мыслью; 

навыками восприятия и анализа научных текстов, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.В.05. Проектирование систем управления производственными 

объединениями, ФПГ 

Цель: 

Формирование системы специальных знаний, умений и навыков в области 

проектирования организаций, управления группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями, в разработке корпоративной стратегии. 

Формирование профессионального мышления,  направленного на усвоение ими 

сущности количественных и качественных методов для проведения научных 

исследований и практической деятельности по проектированию управления бизнес- 

процессами; методов экономического анализа организаций, которые позволят 

разрабатывать программы организационного развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию. 

 

Содержание дисциплины: 
Основными вопросами дисциплины являются: 

Организация как социально-экономическая система: понятия, элементы. Типы, 

виды организаций и формы объединений организаций. Проектирование 

организаций: сущность, цели, задачи. Количественные и качественные параметры 

организаций. Методы анализа, оценки, планирования, прогнозирования 

количественных и качественных параметров организаций. 

Формируемые компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 
Знать: 
- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 
- модели поведения экономических агентов и рынков; 
- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 
анализа процессов управления; 
Уметь: 
- управлять развитием организации; 
- осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе 
современных методов и передовых научных достижений; 
- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 
бизнес-процессами; 
Владеть: 
- навыками самостоятельной и научной исследовательской работы; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

методикой построения организационно-управленческих моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.В.07. Экономика производственных объединений, ФПГ 

Цель: 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессио- нальных 

задач по управлению организациями, подразделениями, группа- ми (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; уметь разрабатывать стратегии развития 

организаций и их отдельных подразделений; вести поиск, анализ и оценка 

информации для подготовки и принятия управ- ленческих решений; проводить 

анализ существующих форм организации управления; разработку и обоснование 

предложений по их совершенствованию; проводить анализ и моделирование 

процессов управления. 

 

Содержание дисциплины: 

Основными вопросами дисциплины являются: Межотраслевые 

государственные объединения; Конгломераты, концерны и 

хозяйственные ассоциации; Виды и особенности коммерческих 

объединений; 
История образования и тенденции развития финансово-промышленных групп; 
История образования финансово-промышленных групп» 
Понятие финансово-промышленной группы. Анализ практики создания ФПГ в 
России; 
Внешние и внутренние источники финансирования финансово- 

промышленных групп; 

Транснациональные финансово-промышленные группы. 

Формируемые компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 
В результате освоения дисциплины магистр должен: 
Знать: 
методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; 
методы стратегического анализа; 
Уметь: 
использовать современные методы управления корпоративными финан- сами для 

решения стратегических задач; 
Владеть: 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию; 
способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию; 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами; способностью готовить 

аналитические материалы для управления бизнес- процессами и оценки их 

эффективности. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.08. Системы учета в управлении производственными объединениями, 

ФПГ 

Цель: 

Научиться применять существующие методы исследования эффективности 

использования финансовых ресурсов, получить теоретические знания и 

практические навыки по организации финансового и управленческого учета, 

составлению финансовой отчетности и анализу финансового состояния, выявления 

неиспользованных ресурсов на всех стадиях производственного процесса и во всех 

подразделениях производственных объединений 

Содержание дисциплины: 
Основными блоками дисциплины являются: 
Учетная политика для целей управленческого учета ПО 
Системы и методы учета затрат на производство и калькулиро- вания стоимости 
продукции 

Системы планирования (бюджетирования) ПО Принятие управленческих решений 

Формируемые компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 
В результате освоения дисциплины магистр должен: 
Знать: 
- содержание и функции финансового учета, его роль в принятии управленческих 
решений; 
- сущность предмета и метода финансового учета; 
- содержание и назначение бухгалтерского баланса; 
- виды и структуру счетов бухгалтерского учета, их связь с балансом; 
- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России; 
- основы организации финансового учета на предприятиях; 
- особенности учета денежных средств и расчетов с другими предприятиями и 

лицами, бюджетом и т.д.; 

- методику отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения средств и 

предметов труда, расчетов с работниками по оплате труда; 
- порядок учета затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) и 
определения финансовых результатов; 
- сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- взаимосвязь систем управленческого и финансового учета; 
- знать об управленческом учете как механизме управления предпринимательской 

деятельностью предприятия, ориентированном на получение прибыли и 

достижение целей на рынке то- варов и услуг; 

- знать порядок организации информационно-контрольной системы, необходимой 

для управленческого учета и отвечающей требованиям ее применения; 
- теоретические основы финансового анализа; 
основные методики проведения анализа финансового состояния предприятия. 
Владеть: 
- навыками заполнения первичной учетной документации; составления 

отчетов; 

- формулировки бизнес – предложений и обоснования внедрения в производство 

разработок; 

- навыками формирования учетной бухгалтерской и налоговой политики 

производственных объединений; 



 

- навыками управленческого анализа. а именно: 

анализом отклонений по расходам и прибыли производственных объединений; 

оценкой платежеспособности и финансовой устойчивости производственных 

объединений; 

анализом вероятности банкротства производственных объединений; 

принятием управленческих решений при наличии ряда ограничивающих факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.09. Внешнеэкономическая деятельность производственных объединений 

ФПГ 

Цель: 

Целью освоения дисциплины является: получение студентами необходимых 

теоретических знаний о внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

производственных объединений и финансово-промышленных групп (ФПГ), а также 

практических навыков по составлению международных контрактов, по разработке 

внешнеэкономической стратегии, по проведению анализа внешнеэкономической 

деятельности и прочим практическим аспектам ВЭД. 

Содержание дисциплины: 

Основными разделами дисциплины являются: Интеграция экономики 

страны в мировое хозяйство 

Организация управления внешнеэкономической деятельностью Система проведения 

внешнеэкономических операций и сделок 

Формируемые компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- содержание и особенности внешнеэкономической деятельности 

производственных объединений, ФПГ; 

- способы формирования и управления подразделениями реали- зующими 

внешнеэкономическую деятельность производствен- ных объединений, ФПГ; 
- способы разработки и реализации планов и стратегий по внеш- неэкономической 
деятельности; 
- систему проведения внешнеэкономических операций и сделок. 
Уметь: 
- использовать современные методы управления финансами для реализации 
внешнеэкономической деятельности; 
- готовить аналитические материалы в области внешнеэкономи- ческой 
деятельности; 
- количественные и качественные методы оценки внешнеэконо- мической 

деятельности для научных исследований и управления бизнес-процессами. 
Владеть: 

методами экономического и стратегического анализа внешне- экономической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.01.1 Анализ и диагностика деятельности производственных объединений, 

ФПГ 

Цель: 

Научиться использовать существующие методы исследования эффективности 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, выполнения 

производственной программы, научной обоснованности инвестиционных проектов, 

возможностей производства и сбыта продукции, выявления неиспользованных 

ресурсов на всех стадиях производственного процесса и во всех подразделениях 

производственных объединений. 

 

Содержание дисциплины: 
Основными блоками дисциплины являются: 
Методы и приемы анализа и диагностики деятельности ПО; 

Анализ состава и состояния материально технических ресурсов ПО; 

Анализ кадровой и производственной политики ПО; 

Анализ и диагностика финансового состояния ПО. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 
Знать: 
 основные методы и подходы к анализу хозяйственной деятельности; 
 виды математических моделей, возможности их применения; 
 приемы анализа результатов технического развития производственных 

объединений, состояния их основных производственных фондов и мощностей; 
 приемы анализа кадровой и финансовой политики производственных 

объединений; 
 содержание и назначение бухгалтерского управленческого учета, 
 основные понятия и термины, формирующие знание о бухгалтерском учете; 
 основы систематизации учетной информации по отдельным объектам 

бухгалтерского управленческого учета; 

 роль законодательных актов в области организации сбора и обработки учетной 

и отчетной информации; 
 основы планирования и бюджетирования; 
 методику принятия управленческих решений 
Уметь: 
 сформировать математическую модель производственных процессов и 

ситуаций; 
 владеть для этого приемом элиминирования; 
 разбираться в различных направлениях деятельности организации; 
 группировать информацию по видам средств и источникам их образования; 
 составлять бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках 
 проводить на основе изучения отчетности анализ финансового состояния 

производственных объединений; 

 разрабатывать программы совершенствования деятельности 

производственных объединений; 
 формировать бизнес – план; 
 определять доходность и перспективы инвестиционных проектов. 
Владеть: 
 навыками заполнения первичной учетной документации; 
 составления отчетов; 



 

 формулировки бизнес – предложений и обоснования внедрения в 

производство разработок; 

 навыками формирования учетной бухгалтерской и налоговой политики 

производственных объединений; 

навыками управленческого анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН. 

Б.1.С.01.2 Финансовый анализ деятельности производственных объединений, 

ФПГ 
 

 Цель: Научиться применять существующие методы исследования 

эффективности использования финансовых ресурсов, получить теоретические 

знания и практические навыки по организации финансового и управленческого 

учета, составлению финансовой отчетности и анализу финансового состояния, 

выявления неиспользованных ресурсов на всех стадиях производственного про- 

цесса и во всех подразделениях производственных объединений. 

 

Содержание дисциплины: 

Основными блоками дисциплины являются: Финансовый 
анализ хозяйственных средств ПО; Управленческий учет; 

Финансовый анализ расчетов и обязательств ПО; Финансовый анализ 

эффективности деятельности ПО. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 

Знать: 

- содержание и функции финансового учета, его роль в принятии управленческих 

решений; 

- сущность предмета и метода финансового учета; 

- содержание и назначение бухгалтерского баланса; 

- виды и структуру счетов бухгалтерского учета, их связь с балансом; 

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России; 

- основы организации финансового учета на предприятиях; 

- особенности учета денежных средств и расчетов с другими предприятиями и 

лицами, бюджетом и т.д.; 

- методику отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения средств и 

предметов труда, расчетов с работниками по оплате труда; 

- порядок учета затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) и 

определения финансовых результатов; 

- сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- основы налогообложения коммерческих предприятий, взаимосвязь бухгалтерской 

и налоговой отчетности; 

- взаимосвязь систем управленческого и финансового учета; 

- знать об управленческом учете как механизме управления предпринимательской 

деятельностью предприятия, ориентированном на получение прибыли и 

достижение целей на рынке товаров и услуг; 

- знать  порядок организации информационно-контрольной системы, необходимой 

для управленческого учета и отвечающей требованиям ее применения; 

- теоретические основы финансового анализа; 

- основные методики проведения анализа финансового состояния предприятия. 

Владеть: 



 

навыками заполнения первичной учетной документации; 

составления отчетов; 

формулировки бизнес – предложений и обоснования внедрения в производство 

разработок; 

навыками формирования учетной бухгалтерской и налоговой политики 

производственных объединений; 

навыками управленческого анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.02.1. Бизнес-процессы производственных объединений, ФПГ 

 

 Цель: 

Формирование у будущих магистров менеджмента теоретических знаний и 

практических навыков в области использования технологии проектирования бизнес-

процессов для эффективного ведения бизнеса производственных объединений и 

финансово- промышленных групп (ФПГ) 

 

Содержание дисциплины: 
Основными блоками дисциплины являются: 

1. Общая характеристика бизнес-процессов; 
2. Технология проектирования бизнес-процессов. 

 

Формируемые компетенции: ПК-5,ПК-8 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основную терминологию, связанную с управлением бизнес- процессами; 
- технологию, методы и инструментальные средства проектирования бизнес-

процессов, и особенности их проектирования в производственных объединениях, 

ФПГ; 

- принципы построения, структуру и технологию использования 

инструментальных средств для анализа бизнес-процессов. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для осуществления проектирования бизнес-
процессов; 
- использовать количественные и качественные методы для управления бизнес-
процессами 
- готовить аналитические материалы для управления бизнес- процессами и оценки 
их эффективности; 
Владеть: 

методами проектирования бизнес-процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.02.2. Проектирование бизнес-процессов производственных объединений, 

ФПГ 

Цель: 

Основной целью преподавания дисциплины является формирование у будущих 

магистров менеджмента теоретических знаний и практических навыков в области 

использования технологии проектирования бизнес-процессов для эффективного 

ведения бизнеса производственных объединений и финансово- промышленных 

групп (ФПГ). 

 

Содержание дисциплины: 
Основными блоками дисциплины являются: 

1. Общая характеристика бизнес-процессов; 
2. Технология проектирования бизнес-процессов. 

Формируемые компетенции: ПК-5,ПК-8 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основную терминологию, связанную с управлением бизнес- процессами; 

- технологию, методы и инструментальные средства проектирования бизнес-

процессов, и особенности их проектирования в производственных объединениях, 

ФПГ; 
- принципы построения, структуру и технологию использования 
инструментальных средств для анализа бизнес-процессов. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для осуществления проектирования бизнес-

процессов; 

- использовать количественные и качественные методы для управления 

бизнес-процессами 

- готовить аналитические материалы для управления бизнес- процессами и 

оценки их эффективности; 
Владеть: 

методами проектирования бизнес-процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.03.1. Планирование и прогнозирование деятельности производственных 

объединений, ФПГ 

Цель: 

Освоение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

прогнозирования и планирования деятельности ПО и ФПГ и формирование про- 

фессионального мышления, направленного на усвоение ими сущности процессов 

планирования в условиях рынка для крупных предприятий, выбора предпочти- 

тельных направлений развития бизнеса, планирования действий и ресурсов не- 

обходимых для реализации запланированных действий и оценки эффективности 

принятых плановых решений в профессиональной деятельности магистров по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

 

Содержание дисциплины: 
Основными вопросами дисциплины являются: 
Методология планирования и прогнозирования. Статистические оценки и рег- 

рессионные модели прогнозов. Прогнозирование рядов экономической динами- 

ки. Многомерные методы статистики в прогнозировании. 

Стратегическое планирование. Функциональное планирование. Бизнес-ланирование 

 

Формируемые компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 
модели поведения экономических агентов и рынков; 
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 
анализа процессов управления; 
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы 
стратегий развития; 
основные информационные технологии управления бизнес-процессами. 
Уметь: 
управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов и передовых научных достижений; 
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 
формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
-  проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-
процессами 
Владеть: 
- методологией и методикой проведения научных исследований; 
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 
решений; 
- методикой построения организационно-управленческих моделей; 
- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-
процессами; 
- активными методами преподавания управленческих дисциплин. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.03.2. Бизнес-планирование деятельности производственных объединений, 

ФПГ 

 

Цель: 

Освоение студентами теоретических знаний и преимущественно практических 

навыков в области бизнес-планирования деятельности ПО и ФПГ и формирование 

профессионального мышления, направленного на усвоение ими сущности процес- 

сов планирования в условиях рынка для крупных предприятий, выбора предпочти- 

тельных направлений развития бизнеса, планирования действий и ресурсов 

необходимых для реализации запланированных действий и оценки эффективности 

принятых плановых решений в профессиональной деятельности магистров по на- 

правлению подготовки «Менеджмент». 

Содержание дисциплины: 
Основными вопросами дисциплины являются: 

Определение бизнес-идеи. Стратегический анализ рынка. Маркетинг бизнес-идеи. 

Производственное планирование. Организационное планирование. Рисковое и  

финансовое планирование. 

Формируемые компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 
модели поведения экономических агентов и рынков; 
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 
анализа процессов управления; 
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы 
стратегий развития; 
основные информационные технологии управления бизнес-процессами. 
Уметь: 
управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов и передовых научных достижений; 
выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 
формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
-  проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-
процессами 
Владеть: 
- методологией и методикой проведения научных исследований; 
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 
решений; 
- методикой построения организационно-управленческих моделей; 
- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес 
процессами; 
- активными методами преподавания управленческих дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.05.1. Оценка стоимости производственных объединений, ФПГ 

Цель: 

Формирование у студентов теоретических знаний в области определения стоимости 

производственных объединений, ФПГ, обучение проведению самостоятельной 

оценки производственных объединений, ФПГ. 

Содержание дисциплины 
Основными разделами дисциплины являются: 
Основные положения оценки производственных объединений, ФПГ; 
Оценка отдельных объектов собственности производственных объединений, ФПГ 
Формируемые компетенции:ПК-3,ПК-5,ПК-8 

 
Знать: 
закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне; 
основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики; 
современные методы эконометрического анализа; 
современные программные продукты, необходимые для решения экономико-
статистических задач; 
Уметь: 
применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; формировать прогнозы развития 

конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне; 
Владеть: 
методикой и методологией проведения научных исследований в 
профессиональной сфере; 
навыками самостоятельной исследовательской работы; 

навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением  современных инструментов; современной методикой построения 

эконометрических моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.С.05.2. Оценка имущества производственных объединений, ФПГ 

Цель: 

Формирование у студентов теоретических знаний в области определения стоимости 

производственных объединений, ФПГ, обучение проведению самостоятельной 

оценки производственных объединений, ФПГ. 

Содержание дисциплины: 
Основными разделами дисциплины являются: 
Основные положения оценки имущества производственных объединений, ФПГ; 

Оценка отдельных объектов имущества производственных объединений, ФПГ 

Формируемые компетенции:ПК-3,ПК-5,ПК-8 
Знать: 
закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне; 
основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики; 
современные методы эконометрического анализа; 
современные программные продукты, необходимые для решения экономико-
статистических задач; 
Уметь: 
применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; формировать прогнозы развития 

конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне; 
Владеть: 
методикой и методологией проведения научных исследований в 
профессиональной сфере; 
навыками самостоятельной исследовательской работы; 

навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением  современных инструментов; современной методикой построения 

эконометрических моделей. 


